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ЗАКОН 

 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Брянской областной Думой 

28 февраля 2013 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Брянской области от 31.05.2016 N 51-З, от 05.06.2018 N 42-З) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 

257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

разграничиваются полномочия органов государственной власти Брянской области в сфере 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 

предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Статья 3. Полномочия Брянской областной Думы в сфере использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

 

К полномочиям Брянской областной Думы относится принятие законов области в 

сфере использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения и осуществления дорожной деятельности и осуществление контроля за их 

исполнением. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Брянской области в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

 

К полномочиям Правительства Брянской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 

1) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 
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2) установление порядка осуществления регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения; 

3) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

4) утверждение критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения; 

5) установление порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения; 

6) установление стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о 

присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

7) утверждение порядка установления и использования полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

8) установление порядка временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения; 

9) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения; 

(в ред. Закона Брянской области от 31.05.2016 N 51-З) 

10) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

11) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения, участков 

указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования; 

12) утверждение правил оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог; 

13) определение и утверждение методики расчета и максимального размера платы за 

проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог; 

14) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, и о прекращении такого 

использования; 

15) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
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пользования регионального или межмуниципального значения; 

16) определение и утверждение методики расчета и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения; 

17) установление размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

18) осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральными законами, 

законами Брянской области. 

 

Статья 5. Полномочия исполнительных органов государственной власти 

Брянской области и государственного учреждения в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

(в ред. Закона Брянской области от 05.06.2018 N 42-З) 

 

1. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Брянской 

области, уполномоченных Губернатором Брянской области, относятся: 

1) осуществление регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 

2) выдача разрешений на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, 

строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территории 

двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 

в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 05.06.2018 N 42-З) 

2. К полномочиям государственного учреждения в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 

(в ред. Закона Брянской области от 05.06.2018 N 42-З) 

1) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения; 

2) исключен. - Закон Брянской области от 05.06.2018 N 42-З; 

3) планирование дорожной деятельности на основании документов 

территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и 

оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, целевых 

программ; 

4) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 

5) присвоение наименований и идентификационных номеров автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения; 
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6) согласование присвоения наименований автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

7) исключен. - Закон Брянской области от 05.06.2018 N 42-З; 

8) оценка технического состояния автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в 

целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог требованиям технических регламентов; 

9) заключение договоров с владельцами инженерных коммуникаций в целях 

осуществления прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций, их 

эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения; 

10) выдача технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению лицами, осуществляющими: 

прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 

эксплуатацию в границах придорожных полос, полос отвода автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения; 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечения 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими 

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или 

межмуниципального значения к другой автомобильной дороге; 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного сервиса 

или реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения; 

строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 

дороги регионального или межмуниципального значения объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов 

и указателей; 

11) заключение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения; 

12) резервирование земель или земельных участков для государственных нужд в 

целях создания условий для строительства или реконструкции автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения в порядке, установленном земельным 

законодательством; 

13) заключение соглашений об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 

эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

14) принятие решения об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения или об изменении границ таких 
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придорожных полос; 

15) обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог регионального 

или муниципального значения на местности; 

16) принятие решения об установлении границ придорожных полос частных 

автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) или 

строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), или об 

изменении границ таких придорожных полос; 

17) организация дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, 

в период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения; 

18) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 

маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного 

транспортного средства проходит в границах Брянской области и маршрут, часть 

маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 

таких автомобильных дорог; 

(пп. 18 в ред. Закона Брянской области от 31.05.2016 N 51-З) 

19) использование автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

20) осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральными законами, 

законами Брянской области. 

 

Статья 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Брянской области 

по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Брянской области осуществляется за счет средств бюджета 

Брянской области, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

источников финансирования, а также средств юридических лиц и физических лиц, в том 

числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

 

Статья 7. Признание утратившими силу законов Брянской области 
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Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Брянской области от 13 февраля 2002 года N 10-З "Об областных 

автомобильных дорогах общего пользования и дорожной деятельности"; 

Закон Брянской области от 7 октября 2002 года N 70-З "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Брянской области "Об областных автомобильных дорогах общего 

пользования и дорожной деятельности"; 

Закон Брянской области от 11 мая 2010 года N 39-З "О внесении изменений в Закон 

Брянской области "Об областных автомобильных дорогах общего пользования и 

дорожной деятельности". 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Брянской области 

Н.В.ДЕНИН 

г. Брянск 

12 марта 2013 года 

N 10-З 
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